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Применение низкотемпературных ион-органических
расплавов на основе карбамида и ацетамида
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Исследовано электрохимическое поведение родия в низкотемпературных карбамид-хлоридном и ацетамид-хлоридном расплавах. Изучены
состав и структура комплексов родия, образующихся в расплавах после
анодного растворения. Показано, что комплексные ионы родия электроактивны и восстанавливаются в исследуемых расплавах до металла.
Осаждены гальванопокрытия родием толщиной 3—6 мкм с размером
отдельных частиц 10—20 нм.
Досліджено електрохемічну поведінку родію в низькотемпературних
карбамід-хльоридному та ацетамід-хльоридному розтопах. Вивчено
склад і структуру комплексів родію, що утворюються в розтопах після
анодного розчинення. Показано, що комплексні йони родію є електроактивними та відновлюються в розтопах, що досліджуються, до металу. Осаджено ґальванопокриття родієм товщиною у 3—6 мкм з розміром окремих частинок у 10—20 нм.
The electrochemical behaviour of rhodium at low-temperature carbamidechloride and acetamide-chloride melts is investigated. The composition
and structure of rhodium complex ions formed after anodic dissolution is
studied. After electrochemical reduction of electroactive complexes, the
layer of rhodium is formed; the thickness of layer is about 3—6 microns;
the size of particles is about 10—20 nm.
Ключевые слова: электрохимия, родий, низкотемпературные расплавы,
комплексы, гальванопокрытия.
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Родий получают при переработке минерального сырья, а также
вторичных отходов производства. Для упрощения технологий, экономии химикатов, а также осуществления процессов, затруднительных при использовании физико-химических методов, в настоящее время для получения благородных металлов, их соединений,
а также гальванопокрытий из них, в том числе родия, все чаще используют электрохимические методы.
Согласно литературным данным, исследование электрохимического поведения родия выполняли в различных электролитных системах: азотнокислых [1], оксалатных [2, 3], сернокислотных [4—6],
сульфатно-сульфаматных [7], а также в цианидных [8] и хлоридных
[9, 10] расплавах. Использование низкотемпературных расплавов
позволяет исключить ряд проблем, связанных с высокими температурами процессов, а также решить задачу улучшения качества гальванического осадка. Сведения о применении низкотемпературных
ион-органических расплавленных электролитов для исследования
электрохимических свойств родия в литературе отсутствуют.
Ранее нами были экспериментально определены свойства низкотемпературных расплавов на основе карбамида и ацетамида [11,
12]: изучены механизмы электродных процессов в расплавленных
индивидуально карбамиде и ацетамиде на инертных электродах,
установлены механизмы процессов, протекающих при электролизе
эвтектических расплавленных смесей карбамид—NH4Cl и ацетамид—NH4Cl, определены продукты электродных реакций. На основе полученных данных установлено, что ион-органические расплавы на основе карбамида и ацетамида экологически безопасны, стабильны, плавятся при невысокой температуре, в присутствии хлоридов аммония их электропроводность значительно возрастает,
имеют довольно широкое «электрохимическое окно», являются
растворителями для солей тугоплавких и благородных металлов и
могут служить фоном для выполнения электрохимических исследований.
Цель данной работы – исследование электрохимического поведения родия в расплавах на основе карбамида и ацетамида и выбор
оптимального состава электролита и условий электролиза для осаждения гальванопокрытий родия.
Для изучения электрохимического поведения Rh в расплавах на
основе карбамида и ацетамида был использован метод циклической
вольтамперометрии с помощью потенциостата ПИ-50-1.1. В качестве анода использовался металлический родий, вспомогательным
электродом служила платиновая проволока. В качестве электрода
сравнения применяли полуэлемент Ag/Ag+. Эксперименты выполняли в температурном интервале 80—130°С в атмосфере аргона.
Для исследования состояния ионов в расплаве после электрохимического растворения металла, определения структуры и состава обра-
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Рис. 1. Циклическа
Ц
ая вольтамп
перограмма родиевого электрода в расплаве карбам
мид—NH4Cl,, Vпол. = 0,1 В
В/с, tраб. = 120°С.
1

зующихсся комплексных соеединений с компонен
нтами расп
плава использова
али спектро
оскопическ
кие методы
ы: метод электронной
й спектроскопии в процессе электролиз
э
за (Specord UV/VIS) и ИК-спектр
роскопия
затвердеевших после электрол
лиза распла
авов (Specor
rd M-80).
Состав
в полученн
ных метал
ллических осадков определяли
о
и рентгенофазовы
ым методо
ом (ДРОН--3), а стру
уктуру оса
адка – с п
помощью
метода электронно
э
ой просвеч
чивающей микроско
опии (GEO
OL-100) и
растрово
ого электро
онного мик
кроскопа РЕМ-101.
Р
Для приготовле
п
ения распл
лавов использовали перекриссталлизованные и высушен
нные в ваку
ууме реактивы марки
и «х.ч.».
Электрох
химически
ие свойства
а родия в расплаве
р
карбамид—
к
—NH4Cl. В
карбами
ид-хлоридн
ном расплааве электро
охимическ
кое раствор
рение родия снач
чала протекает без огграничений, но уже при второ й съёмке
наблюда
ается появл
ление площ
щадки на анодной ветви цикл
лограммы
(рис. 1). Убыль веса
а родиевогго анода в карбамид-х
к
хлоридном расплаве
возраста
ает по сравн
нению с ин
ндивидуал
льным карб
бамидом, и
интенсивность ок
краски увел
личивается
я и достига
ает жёлто-коричневоого цвета.
Согласно
о гравимет
трическому
у анализу
у анодное растворени
ие родия
сопровож
ждается образованием
м ионов Rh
h(III).
Для подтвержде
п
ения образзования ио
онов Rh(IIII) и получеения данных о со
оставе и структуре коомплекса, образующ
щегося при анодном
раствореении метал
лла в распл
лаве, были
и сняты эле
ектронныее спектры
поглощеения и инф
фракрасныее спектры.
Пасси
ивация род
диевого ан
нода, наблю
юдающаяся на цикл
лограмме
(рис. 1), не препятсствует расттворению металла.
м
На
аблюдаемы
ые полосы
в ЭСП по
осле анодно
ого раствор
рения Rh в карбамид--хлоридном
м расплаве харак
ктеризуютсся максиму
умами при 28000 и 37000 см−1, что веро-
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Рис. 2. ИК-спектры
И
ы быстроохл
лаждённого
о расплава карбамид—N
NH4Cl после элект
тролиза.

ятнее всеего соответ
тствует ком
мплексу Rh
h(III) состав
ва [Rh(NH33)6]3+ [13].
По мере анодного растворени
ия родия в расплаве
е происходи
ит постепенное накопление
н
е ионов Rh
h(III), что отражается
о
я в увелич
чении интенсивно
ости полосс в ЭСП доо определёённого пре
едела, затеем сдвиге
края пол
лосы на 240
000 см−1 и ссвязано с ограниченн
о
ной раствор
римостью
родия в расплаве
р
(сс = 0,7⋅10−3 м
моль/см3). ЭСП, снятые при хим
мическом
введении
и в карбам
мид-хлорид
дный расп
плав RhCl3, также сввидетельствуют об
о образова
ании комп
плексного соединения
с
я родия(IIII) октаэдрической
й конфигур
рации, а им
менно [Rh((NH3)6]3+. Подтвержде
П
ением образовани
ия аммиач
чных ком
мплексов Rh(III)
R
слу
ужат данн
ные ИКспектросскопии бысстро закал
лённых обр
разцов. На спектрах зафиксированы полосы, соответсствующие образова
анию ком
мплексов
[Rh(NH3)6]Cl3 (рис. 2) [13].
Компл
лексное сое
единение р
родия, обра
азовавшееся в расплааве после
анодного
о растворе
ения метаалла, явля
яется элек
ктроактивн
ным, его
восстано
овление отражается на катодной ветви циклограм
ц
ммы (рис.
1). Меха
анизм про
оцесса разр
ряда ионо
ов родия зависит
з
отт степени
анодной поляризац
ции электр
рода. Увеличение ано
одного ток
ка способствует ро
осту предельного ток
ка на анодн
ной ветви циклограм
ц
ммы и появлению
ю дополнит
тельного м
максимума
а на катод
дной ветви
и. Отсутствие в расплаве
р
ионов
и
роди
ия низшей степени ок
кисления ((спектроскопичесские данн
ные) исклю
ючает воззможность двухступ
пенчатого
разряда ионов выссшей степеени окислеения Rh(IIII). До досстижения
анодного
о предельн
ного тока происходи
ит активно
ое раствор
рение металла, в области предельног
п
го тока на поверхности металлаа образу-
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Рис. 3. Циклическа
Ц
ая вольтамп
перограмма родиевого электрода в расплаве карбам
мид—NH4Cl,, Vпол. = 0,1 В
В/с, tраб. = 120°С.
1

ется тру
уднораство
оримая пл
лёнка, ско
орость рас
створения которой
определя
яет скорость анодногго раствореения [14]. Вероятно,, что рост
анодной плёнки с увеличен
нием анод
дной поляр
ризации ввызывает
диффузи
ионные зат
труднения
я при разр
ряде ионов Rh черезз плёнку,
что вызы
ывает нали
ичие первоого максим
мума на ка
атодной веетви циклограмм
мы и сдвига
а основной
й волны разряда ионо
ов Rh(III) в сторону
отрицатеельных зна
ачений поттенциала (рис. 3).
Для увеличения
у
я концентр
рации ион
нов родия в расплавве в него
вводили соль родия (RhСl3). Несмотря на низкую
ю растворим
мость соли, кото
орая не пре
евышает 1⋅⋅10−3 моль/
/см3, её при
исутствие уувеличи−6
вает ско
орость раст
творения р
родиевого анода с 6,7⋅10
6
до 7,8 10−5
г/мин. и изменяет
т механизм
м электрод
дных проц
цессов – ззатруднения при
и электрохи
имическом
м раствореении родия
я исчезаютт, а в катодной части
ч
цикл
лограммы оостаётся то
олько один максимум
м.
Опред
деление кинетически
их парамет
тров процес
сса восстан
новления
Rh(III) выполняли
в
и общепри
инятым сп
пособом. Основные
О
к
критерии
диффузи
ионности и обратимоссти процессса определ
ляли в сооттветствии
с уравнениями, приведённым
ми в монографии Галюса [15]. Д
Диффузионность процесса разряда иоонов подтв
верждена прямолинеейностью
графика
а в координ
натах ip / V 1/2 f V 1/2 и его параллельноостью оси
абсцисс. Катодный
й процесс я
является необратимы
н
ым. Об этоом свидетельству
ует зависим
мость тока пика ip от скорости развёртки
р
потенциала V1/2 и несоответ
тствие расссчитанного
о значения
я разницы потенци-

(

)
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Рис. 4. Циклическа
Ц
ая вольтамп
перограмма родиевого электрода в расплаве ацетам
мид—NH4Cl,, Vпол. = 0,1 В
В/с, tраб. = 80°С.
8

ала полу
упика и пика (0,06) и теоретичееского знач
чения (0,02
25), которые для обратимых
о
х процессовв подчиняю
ются уравн
нению:

Ep/2 − Ep = 2,2RT
R / nF.

(1)

Электрохимичесский коэфф
фициент αn
α α, равный
й 0,89, был
л рассчитан из ур
равнения, описывающ
о
щего необр
ратимый процесс [10
06].

Ep − Ep/22 = −1,857R
RT / αnα F.

(2)

Коэфф
фициент диффузии
д
ионов Rh
h(III) в ра
асплаве каарбамид—
NH4Cl равен DRh(IIII) = 2,2⋅10−6 см2/с и был
б
опреде
елён по ур
равнению
Рендлса—
—Шевчика
а:
ip = 1, 08 2

n3/2 F 3/2
SD
S 1/2 V 1/2 C0.
R1/2T1/2

(3)

м образом, разряд иоонов родия
я в карбам
мид-хлориддном расТаким
плаве пр
ротекает в диффузиоонном реж
жиме, в одн
ну стадию
ю, необратимо до металла.
м
Электрохимическо
ое поведен
ние родия в расплаве
е ацетамидд—NH4Cl.
Родий электрохим
э
мически р
растворим в ацетами
ид-хлоридн
ном расплаве беез затрудне
ений, на к
катодной ветви цикл
лограммы н
наблюдается один пик восстановлени
ия ионов ро
одия (рис. 4).
4
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Рис. 5. Циклическая
Ц
я вольтампеерограмма родиевого электрода
э
в расплаве
ацетамид
д—NH4Cl с добавкой RhCl3 (с = 1⋅10−3моль/
/см3), Vпол. = 0,1 В/с,
tраб. = 80°С
С.

Согласно гравим
метрическоому анализзу родий переходит в расплав
в виде трёхвалент
т
тных ионовв. На элек
ктронных спектрах п
поглощения был
л зафиксир
рован мак
ксимум при
и 32800 см−1, что в соответствии с литератур
рными дан ными, вер
роятно, соо
ответствуетт образованию в расплаве аммиачноого комплекса, типа
а [Rh(NH3) 6]3+ [16].
Образова
авшееся комплексноое соединеение являе
ется электтроактивным, его
о восстано
овление нааблюдается
я на катод
дной ветви
и циклограммы в виде мак
ксимума (р ис. 4).
Поляр
ризационные кривыее снимали в широком
м диапазон
не скоростей пол
ляризации:: 0,05, 0,1,, 0,2, 0.5, 1 B/с. Опре
еделение к
кинетических пар
раметров процесса
п
ввосстановл
ления Rh (III) выпол
лняли общеприня
ятым способом. Воссстановлени
ие ионов родия прои
исходит в
одну ста
адию. Зави
исимость i p / V 1/2f V 1/2 прямо
олинейна и параллельна оси
о абсцисс, что указзывает на то, что пр
роцесс воссстановления Rh(III) протек
кает в диф
ффузионном режиме и необраттимо, поскольку ток пика зависит оот скорости поляриз
зации и поотенциал
пика зав
висит от ло
огарифма скорости поляризац
п
ции. Кромее того, не
выполня
яется крит
терий обраатимого пр
роцесса со
огласно ур
равнению
(1), в кот
тором теор
ретическоее значение (0,025) не
е соответсттвует эксперимен
нтальному (0,15). Коээффициент
т αnα, который харак
ктеризует
степень необратим
мости процеесса, был вычислен
в
по
п уравнен
нию (2), и
равен 0,6
6.
Расчёт
т коэффиц
циента диф
ффузии вы
ыполняли по уравнеению (3),

(

)
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его значение составляет 8,4⋅10−6 см2/с. Он меньше, чем коэффициент диффузии ионов родия в карбамид-хлоридном расплаве, что
связано с более низкой электропроводностью ацетамид-хлоридного
расплава.
Для увеличения концентрации электроактивных ионов в расплав
ацетамид—NH4Cl добавляли соль RhСl3. При этом электрохимическое поведение родиевого анода претерпевает изменения. На анодной
ветви циклограммы появляется предельный ток, катодный процесс
происходит в одну стадию, но увеличение концентрации ионов родия
в расплаве, как и следовало ожидать, приводит к росту тока катодного процесса (рис. 5) [17].
Процесс восстановления Rh(III) протекает в диффузионном режиме, необратимо при αnα = 1,19; коэффициент диффузии равен
1,9⋅10−6 см2/с.
Таким образом, увеличение концентрации электроактивных частиц не оказывает влияния на кинетику катодного разряда Rh(III) в
ацетамидном расплаве [18, 19], но способствует увеличению скорости катодного процесса, что должно положительно отразиться на
толщине электролитического осадка.
При выполнении стационарного электролиза при потенциале катодного пика в карбамид-хлоридном и ацетамид-хлоридном расплавах были осаждены гальванопокрытия, которые являются металлическим родием. Толщина покрытий находится в пределах 3—6
мкм с размером отдельных частиц 10—22 нм.
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